
«День неизвестного солдата»

           3 декабря – это памятная дата, которая установлена в честь воинов,
сражавшихся  за  свободу  и  независимость  Родины,  павших  на  полях
сражений  –  воинов,  имена  которых  после  их  смерти  не  удалось  (или  не
удавалось в течение длительного времени) установить.

Инициатива создания такой памятной даты в первую очередь связана
со  стремлением  увековечить  память  бойцов,  павших  в  годы  Великой
Отечественной войны. До сих пор в сотнях безвестных братских могилах от
Сталинграда  и  Брянска  до  Праги  и  Берлина  лежат  советские  воины,  чей
подвиг по освобождению мира от коричневой гитлеровской чумы не может
быть забыт.

Именно с этой целью в календаре воинских праздников и памятных дат
и появился День неизвестного солдата – солдата, имя которого неизвестно, а
подвиг бессмертен.

3  декабря  2019  года  специалисты  и  волонтёры  Судиславского
районного  молодёжно-спортивного  центра  «Олимп»  собрались  у  обелиска
Героев Советского  Союза -  судиславцев,  чтобы почтить  память  погибших
воинов. 

Специалист  молодёжного  центра  Ольга  Николаевна  Кудрявцева
открыла мероприятие обращением к ребятам помнить и чтить подвиг воинов,
погибших на полях сражений.
         Заместитель начальника отдела культуры Ирина Сергеевна Попова
рассказала ребятам об истории возникновения памятной даты и подчеркнула,
что для России такая памятная дата стала особенно актуальной, принимая во
внимание,  что  такого  количества  пропавших  без  вести  солдат,  как  в
Советском Союзе, не было ни в одной другой стране мира.

           В  дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, в память о каждом
солдате,  защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их



родственники  и  потомки,  все  присутствующие  зажгли  свечи  и  почтили
память минутой молчания.

 Но все герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно
бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память.

А  слова  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»  стали  символом  этого
памятного дня.

Светлана Петечел, специалист РМСЦ.
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